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■ Карты обучающихся

■ Карты законных 
представителей

■ Карты организаций

■ Карты сотрудников

База данных детей с ОВЗ и (или) инвалидностью

Типы карт

Положение о единой базе учета детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

Омской области от 04 октября 2017 года

Организации, осуществляющие 

работу в БД ПУ

■ ППМС-центры

■ Органы управления образованием

■ Образовательные организации



Контроль за реализацией  индивидуальной программы реабилитации (абилитации) ребенка-

инвалида

Контроль за созданием специальных условий организации обучения 

Основные функции БД ОВЗ

Контроль движения детей с ОВЗ и детей-инвалидов между образовательными организациями

Планирование кадрового потенциала ППМС-сопровождения системы образования

Организация межведомственного взаимодействия с ФБ МСЭ и пенсионным фондом

Построение отчетов по заданным параметрам

Обеспечение качества реализации прав детей с ОВЗ и / или детей-инвалидов на получение

доступного и качественного образования путем формирования сводной информации об условиях

их обучения и кадрового ресурса, реализующего мероприятия по медико-социальной и психолого-

педагогической реабилитации



Уровни доступа пользователей в БД ОВЗ

Полный доступ ко всей информации БД ОВЗРегиональный оператор

Муниципальный оператор

Оператор образовательной организации Уровень доступа ограничен данными ОО

Доступ к данными муниципального района

- оценка качества реализации основных мероприятий по психолого-педагогической реабилитации обучающихся

- обеспечение межсетевого и межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий

- построение и корректировка образовательной траектории с учетом ресурсов муниципального района

- контроль за созданием специальных условий при организации образования детей с ОВЗ и инвалидностью

- оказание информационно-методической помощи специалистам, работающим на местах

- осуществление мониторинга и оценка изменения контингента обучающихся для принятия управленческих решений

- определение особых образовательных потребностей в создании специальных условий обучения и воспитания

- своевременное начало мероприятий по психолого-педагогической реабилитации обучающихся

- обеспечение преемственности между различными уровнями образования и при смене образовательной организации



Контроль за реализацией индивидуальной программы 
реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида

Поступление 

электронной 

выписки из ИПРА

Региональный 

оператор

БД ОВЗ Муниципальный 

оператор

Автоматическое 

оповещение

Образовательная 

организация



Контроль за созданием специальных условий 
организации обучения

Внесение 

сведений:

После 

предоставления 

заключения 

ПМПК в 

образовательную 

организацию

Обновление 

сведений:
- начало учебного 

года;

-предоставление 

нового 

заключения 

ПМПК;

- поступление 

новой выписки из 

ИПРА



Контроль за созданием специальных условий 
организации обучения

Если выдана КИС, 

появляется знак

Во всплывающем окне оператор 

образовательной организации  указывает 

адрес электронной почты, на который будет 

отправлена КИС



Контроль движения детей с ОВЗ и детей-инвалидов
между образовательными организациями

Обновление сведений:
- при завершении обучения;

- при отчислении ребенка из образовательной 

организации.



Планирование кадрового потенциала специалистов
ППМС-сопровождения

Обновление 

сведений:

- начало учебного года;

- при увольнении или 

трудоустройстве 

специалиста;

- при прохождении КПК 

или иного обучения;

- при изменении 

должности



Организация межведомственного взаимодействия 

Экспорт сведений о ребенке-

инвалиде:

- страховой номер 

индивидуального лицевого счета 

инвалида;

- данные о законном 

представителе;

- образовательные программы, 

осваиваемые ребенком-

инвалидом.

Экспорт и импорт сведений о мероприятиях ИПРА:

- электронная выписка из ИПРА в сфере образования;

- образовательная программа, осваиваемая ребенком-

инвалидом;

- специальные образовательные условия, созданные 

для ребенка-инвалида.



Построение отчетов по заданным параметрам

Быстро

Точно

Один или 

несколько 

параметров

Возможность 

выгрузки 

информации в 

файл
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Для сотрудничества:

- сайт: центрпмсс.рф

- телефон: 8-999-470-44-57

- электронная почта: bu_pmpk_ipra@mail.ru


